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Об усилении мер пожарной безопасности на территории 
Мценского района 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 

.местного . самоуправления^ в - Российской 
Федерации», в целях недопущения возникновения возможных очагов 
возгорания и предупреждения пожароопасных ситуаций: _ -

. Рекомендовать Мценскомч пожарному спасательному гарнизону 
(Д. И. Онурпицын), КУ ОО «Мценское лесничество»"(Е. В. ГТанюшкина): 

1.1. Усилить административную практику в отношении лип, виновных 
правил пожарной безопасности, в том числе в поджоге мусора и ; 

( ^ ^ й рабтЖельности;"' т - - - -
1.2. Выявлять собственников лесных насаждений, а так же 

собственников земельных участков, находящихся вблизи лесных насаждений, 
и проводить с ними разъяснительную работу по вопросам пожарной 
безопасности. 

1.3. Установить постоянный контроль за обеспечением пожарной 
безопасности в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Мценского района в срок 
до 30.04.2016 завершить опашку населенных пунктов на подведомственной 
территории. 

3. Отделу сельского " хозяйства и продовольствия администрации 
Мценского района (Е. А. Федосова) в срок до 20.04.2016: 

3.1. Организовать разъяснительную работу по недопущению сжигания 
сухостоя на землях сельскохозяйственного назначения, а также опашке 
лесных массивов, граничащих с землями сельскохозяйственного назначения, в 
период проведения сельскохозяйственных работ. 

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций 
и главам крестьянских (фермерских) хозяйств в срок до 20.04.2016: 



а 

4.1. Провести проверку наличия первичных средств пожаротушения и 
необходимых запасов воды на случай возникновения пожара. 

4.2. Провести работу по очистке территорий ферм и сельскохозяйственных 
построек от усохшей растительности, горючих отходов, мусора и других 
материалов. 

4.3. Ознакомить под роспись работников о правилах пожарной 
безопасности в специальном журнале. 

4.4. О проделанной работе направить отчёт в отдел по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке 
администрации Мценского района (С. Е. Лазарев) в срок до 30 апреля 2016 
года. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Мценского района Э. В. Савушкина 
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